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ОТ РЕДАКЦИИ 
Приглашаем всех, кт о обладает  инт ересной и полезной 

информацией для членов сообщест ва, использоват ь для ее 

распрост ранения Информационный лист ок. 

Информацию можно предоставлят ь до 10 числа каждого 

месяца по элект ронной почте srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, 

по т елефону 8(8652)24-24-57. В любое время информацию 

можно ост авит ь на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по 

ссылке: 

http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-foruma.html 
________________________________________________________________ 
 

 

От кандидата на пост руководителя 

  

 Уважаемые коллеги! Все вы знаете, что в скором 

будущем в организации грядут изменения. 

Подходит к завершению срок руководства Сергея 

Николаевича Пешкова, и в сообществе активно 

обсуждается тема выборов. Я рада сообщить, что 

выдвигаю свою кандидатуру на пост нового 

руководителя. Чувствую в себе силы и 

уверенность, что смогу принести пользу 

организации на этом месте. Приглашаю всех 

посетить предстоящее собрание сообщества, где 

мы сможем подробнее обсудить цели и 

перспективы развития СКПА.  

До встречи 20 апреля! 

/Марина Начкебия, 

ассоциированный член СКПА/ 

 

От действующего руководителя 

  

Итак, появился кандидат на место руководителя. 

Марина Начкебия уже давно доказала свою 

способность брать на себя ответственность и 

успешно реализовывать интересные и очень 

полезные проекты. Важно отметить уверенность, 

автономность и независимость Марины в 

мышлении, в общении и в делах. Я знаю Марину 

как зрелого аналитического терапевта по работе в 

Краевом психологическом центре. Очень рад, что 

Марина приняла это решение. Мы уже специально 

встречались с ней, чтобы обсудить разные аспекты 

выборов и перспективы работы. Заместителем 

Марины готов быть Алексей Корюкин. 

Теперь за будущее ассоциации можно быть 

спокойным, но я всё равно надеюсь, что до мая (до 

крайнего срока подачи заявлений) появятся в 

ассоциации силы и конкретные кандидаты, 

готовые составить конкуренцию Марине и 

Алексею на выборах. Я вижу людей, способных 

существенно и благоприятно повлиять на развитие 

организации и всего сообщества. 

Против такого дуэта сложно будет выступить. С 

одной стороны гарантирована стабильность, 

надёжность и преемственность власти в СКПА, а с 

другой – этот союз является сдерживающим 

фактором для тех, кто готов был бы предложить 

своё видение управления на ближайшие два года и 

себя в качестве потенциального руководителя. 

Может быть, от добра добра не стоит искать, но 

хотелось бы уже потихоньку уйти от практики 

безальтернативных выборов. Хотя, конечно, об 

этом легко говорить, когда тебе такие стрессовые 

переживания больше не грозят. 

Слышал, что уже есть люди, которые готовы 

написать заявление на место члена Правления. 

Кроме этого напоминаю, что можно думать о 

статусе элект-руководителя, что позволит 

обеспечить существование здоровой оппозиции и 

тренировку своих властных амбиций. 

  

/Сергей Пешков, 

Руководитель СКПА/ 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция 

и др.) 

 

Выборы в руководящие органы СКПА 
  

 Дорогие коллеги. 

Согласно Положению о порядке проведения 

выборов в руководящие и ревизионные органы 

СКПА, начиная с 16 марта 2019 года можно 

выдвигать кандидатуры на должности: 

- руководитель и заместитель руководителя СКПА 

(выдвигаются одновременно); 

- член Правления СКПА; 

- член ревизионной комиссии СКПА. 
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Выдвижение кандидатов осуществляется путем 

подачи письменного заявления члена СКПА в 

секретариат СКПА с указанием ФИО кандидата и 

должности, на которую он выдвигается. 

Завершится прием заявлений 16 мая.  

Согласно Положению о членстве в ОО "СКПА", 

избирать и быть избранными в выборные органы 

СКПА может любой член СКПА, кроме имеющего 

статус "наблюдательный". 

Выборы состоятся во время Общего отчетно-

выборного собрания членов СКПА 1 июня 2019 

года. 

Положение о порядке проведения выборов в 

руководящие и ревизионные органы СКПА можно 

скачать на сайте СКПА: 

 http://www.srpa.ru/org/vybory.html 

 

/Наталья Попова,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

Правление СКПА 
5 апреля 2019 года состоялось очередное 

заседание Правления, на котором были приняты 

следующие решения: 

1. Рекомендовать принять финансовый отчет СКПА 

за 2018 год на Общем отчетно-выборном собрании 

СКПА в июне 2019 года со следующими 

поправками: 

- детализировать смету в разделе 

«Информационный ресурс»; 

- детализировать смету в разделе «Обзорные 

семинары. 

2. Передать финансовый отчет СКПА за 2018 год в 

Ревизионную комиссию. 

3. Утвердить пакет документов пролонгированной 

квалификационной программы 

«Психоаналитический подход в работе с детьми», 

преподаватель – С. Абрамова.  

4. Утвердить пакет документов по подготовке 15-й 

конференции СКПА.  

Следующее заседание Правления состоится 10 

мая 2019 года. 

 

/Наталья Звягинцева,  

ответственный секретарь СКПА/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация опроектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 20 апреля 2019 

года. 

Тема семинара: «Сущность совести сквозь призму 

психоанализа». 

Ведущий:Александра Михайловна Соловьева – 

частнопрактикующий психолог, ассоциированный 

член СКПА 1 ступени. 

Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой 

психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира, 

285. 

Дата и время проведения семинара: 20 апреля 

2019 года с 11:15 до 12:45. 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных и 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курс) – бесплатно;  

- ведущие обзорных семинаров 2018-2019 учебного 

года – 150 рублей; 

- члены СКПА - 200 рублей, 

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 250 

рублей, 

- остальные участники - 300 рублей. 

 

/Елена Фомущенко, 

менеджер обзорных семинаров/ 

 

Собрание сообщества  

 
 Приглашаю всех членов СКПА 20 апреля 2019 

года (с 13:00 до 14:30) посетить итоговое (для 

действующего руководства СКПА) Собрание 

сообщества. 

В связи с тем, что на ближайшем Общем собрании 

состоятся перевыборы руководства, Правление 

СКПА предложило предстоящее СС сделать 

тематическим. Во время свободного разговора мы 

сможем обсудить цели и перспективы развития 

СКПА, подумать о составе будущего Правления, 

поразмышлять о том, кто мог бы стать у руля 

нашей организации на ближайшие два года.  Такой 

разговор будет полезен избирателям, избираемым, 

а также наблюдательным членам организации. 

Ведь именно открытый неформальный разговор 

позволит всем, независимо от статуса, иметь 

равные возможности высказаться. Таким образом, 

каждый сможет повлиять на  политическую 

ситуацию в нашей ассоциации, на содержание и 

смыслы ее жизнедеятельности в ближайшем 

будущем. 

То, что СС будет тематическим, не отменяет 

возможность обсудить и другие важные для 

сообщества темы.  

http://www.srpa.ru/org/vybory.html


Жду всех и каждого для заинтересованного 

разговора по адресу: ГБОУ "Краевой 

психологический центр", г. Ставрополь, ул. 

Мира, 285. 

 

/Наталья П. Попова, 

ведущая собраний сообщества СКПА, 

заместитель руководителя СКПА/ 

 

Развитие группаналитического 

направления в СКПА 

 

Групп-аналитический клуб 
 

 31 марта 2019г. состоялось знаменательное 

событие - ставропольский групп-аналитический 

клуб отпраздновал свою первую годовщину. 

С первого же дня рождения важно закладывать 

хорошую традицию - отмечать его в кругу близких 

друзей и уважаемых коллег. Мы очень рады, что на 

наше приглашение откликнулись специалисты, 

которые приходили на собрание клуба в течение 

первого года его работы, а так же представители 

организаций, которые являются для нас 

значимыми партнерами:  Культурный Знак, МАПП, 

ПроПси и СКПА. 

Формат клуба на этот раз включал в себя 

представление двумя ведущими двух 

перекликающихся тем.  

Лариса Гладченко представила рефлексивный 

отчет о работе клуба - ведущие заседаний, 

представленные темы и основные идеи, 

интересовавшие нас в первый год совместной 

работы.  

Анна Дашевская, используя материалы статей трех 

различных авторов, показала явление рождения 

сиблингов в группаналитической (и не только) 

парадигме.  

Во время дискуссионной части участники 

обсуждали сложное генеалогическое древо 

больших профессиональных сообществ, 

вертикальные и горизонтальные связи в этих 

сообществах, и то, как переплетаются в этих 

отношениях бессознательные фантазии и 

объективная реальность. 

Особенно тепло было во время торжественной 

части, когда, не смотря на то что все участники, 

скорее всего, распланировали свой выходной, 

никто не торопился расходиться, и мы с 

удовольствием нарушили границы 

запланированного времени, стихийно добавив 

несколько десятков минут на свободные разговоры 

с перерывами на хвалебные тосты в адрес друг 

друга.  

Первый год, по нашему мнению, прошел 

достаточно хорошо. Приглашаем всех на 

предстоящие собрания клуба. 

 

/Александр Данилов,  

наблюдательный член СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас на предстоящее собрание групп-

аналитического клуба, которое состоится 21 

апреля 2019 года. 

Это заседание мы собираемся провести в новом 

для нас формате - в виде публичного интервью. 

Гость - Сергей Пешков. 

Иногда личное событие одного человека 

становится отражением крупных социальных 

явлений или водоразделом течений, в которые 

включены большие группы людей. В начале 2019 

года случилось очень значимое событие - Сергей 

Пешков стал первым действительным членом 

СКПА. Для тех, кто не знаком со сложностью сей 

процедуры, я поясню: за практически 24-х 

летнюю историю существования СКПА, Сергей 

Пешков стал первым членом ассоциации, который 

смог пройти этот тернистый путь.  

Ему посчастливилось быть одним из 

специалистов, стоявших у самых истоков 

профессионального сообщества в крае, наблюдать 

зарождения и расколы внутри сообщества, быть 

участником этих процессов, быть свидетелем и 

участником конфликтов, сотрясавших и 

формировавших "рельеф" ныне существующего 

психологического сообщества в крае. На мой 

взгляд, Сергей Пешков является одной из самых 

ключевых и влиятельных фигур в истории 

становления профессионального сообщества 

Ставропольского края.  

Мы планируем провести живой разговор, в ходе 

которого Сергей Пешков будет отвечать на 

заготовленные мной вопросы, которые заранее он 

не будет знать.  

Приглашаем всех, кому интересно послушать 

рассказы Сергея Пешкова о своем 

профессиональном становлении, и тех, кому 

интересно узнать или вспомнить о важных 

событиях, формировавших психологическое 

сообщество в Ставропольском крае.  

 

/Александр Данилов, 

ведущий клуба/ 

 

Встреча состоится 21 апреля 2019 года 

(воскресенье) с 11:00 до 13:00. 

Место проведения: Арт-кафе "Оранжерея", г. 

Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 46. 

Стоимость участия – 300 рублей. 

 



/Алексей Скорняков, 

менеджер семинара/  

 

Развитие детского направления в СКПА 

 
 30 марта 2019 на базе Михайловского 

психологического центра состоялся семинар 

"Первые встречи с родителями - объективный и 

субъективный взгляд на бессознательный 

процесс". 

Семинар проводила Маргарита Александровна 

Нестеренко (Москва) – психолог, руководитель 

центра детской психологии «Август», член 

Московского психоаналитического общества и 

психоаналитической ассоциации, тренинг-

терапевт психоаналитической психотерапии. Для 

Маргариты Александровны это было первое 

посещение г. Ставрополя, а для участников 

семинара (28 человек - члены СКПА, участники и 

выпускники длительных программ, специалисты 

организаций, на базе которых работают 

клинические площадки), состоялось интересное 

знакомство с преподавателем. Обсуждение 

значимых для психоаналитической психотерапии 

детей тем, касающихся участия родителей в 

терапевтическом процессе, а также понимания 

психотерапевтом сущности родительских тревог и 

ожиданий, показало большой интерес группы к 

осмыслению этого процесса. 

Маргарита также приняла участие в работе 

ежегодной конференции, организуемой 

Михайловским психологическим центром 

«Эволюция. Двигаться дальше… Мотивация в 

процессе обучения». В качестве эксперта 

панельной дискуссии «Не хочу учиться…» она 

рассказала о сложностях и возможных причинах 

нарушений познавательной активности у детей. 

Также в рамках приезда Маргариты Нестеренко 

Правление СКПА активно обсуждало с ней 

вопросы сотрудничества нашей организации с 

Московским обществом детской 

психоаналитической психотерапии, которое 

является членом детской секции EFPP, в частности, 

вопросы организации в СКПА программы 

«Психоаналитическая психотерапия детей и 

подростков. 

Огромная благодарность Маргарите Нестеренко за 

её открытость, активность и искреннее, 

заинтересованное участие в профессиональном 

развитии нашего сообщества! 

Будем готовиться к новым встречам. 

 

/Елена Корюкина,  

менеджер семинара/ 

 

 

Программы по Арт-терапии 
 

 9 декабря 2018 года завершилась обучающая 

программа Татьяны Ярцевой "Основы теории и 

практики арт-терапии: аналитический подход", 

которая проходила в период с августа по декабрь 

2018 года. 

В программе участвовали 7 специалистов, все они 

успешно завершили программу в полном объеме. 

 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

 2 марта стартовала обучающая программа 

Татьяны Ярцевой "Основы теории и практики арт-

терапии: аналитический подход", которая будет 

проходить с марта по май 2019 года. Общий объем 

программы - 72 часа. 

Желаем ведущей и участникам программы 

интересной и продуктивной работы! 

 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

Конференция СКПА 

 
 Уважаемые коллеги! 

Программный и организационный комитеты 

конференции завершают предварительную работу 

по подготовке предстоящей 15-й ежегодной 

конференции СКПА. В ближайшие дни мы сделаем 

рассылку с подробной информацией о 

предстоящей конференции, а сейчас 

предоставляем Вам основную организационную 

информацию:  

Тема конференции - "Объект искушения" 

Даты проведения конференции - 17-19 мая 2019 

года 

Место проведения конференции -  гостиница 

"Континент". 

Стоимость участия в конференции: 

Для членов СКПА и выпускников 

пролонгированных программ СКПА - 3000 рублей 

при оплате до 6 мая, 3500 рублей при оплате 

после 6 мая. 

Для студентов ВУЗов (очное отделение) - 3000 

рублей при оплате до 6 мая, 3500 рублей при 

оплате после 6 мая. 

Остальные категории участников - 4000 рублей 

при оплате до 6 мая, 4500 рублей при оплате 

после 6 мая. 

Уже сейчас Вы можете заявить о своем желании 

посетить конференцию в качестве участника по 

тел. 89283001800 или по эл. 

почте:  stav.conference@gmail.com 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3astav.conference@gmail.com


/Александр Данилов, 

менеджер конференции/ 

Святочные встречи 

 
 Уважаемые коллеги! 

На сайте Фестиваля Святочные встречи вы можете 

ознакомиться с подробными отчётами о 

прошедших 25-х Святках!  

http://www.sviatky.ru/istoriya/svyatochnye-vstrechi-

2.. 

/Ксения Симоненко, 

секретарь-менеджер  

25-го фестиваля Святочных встреч/ 

 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги! 

Московская группа психоаналитиков  приглашает 

принять участие в психоаналитическом семинаре  

французского психоаналитика Алена Жибо. 

Семинар состоится  26 апреля  с 9.00 до 16.30   

Ален Жибо - философ, психоаналитик, 

титулярный член Парижского 

психоаналитического общества, экс-президент 

Европейской федерации психоанализа (FEP), экс-

генеральный секретарь Международной 

Психоаналитической Ассоциации, долгое время 

руководил Ассоциацией психического здоровья 13 

округа Парижа (AMS 13), в настоящее время 

является почетным директором Ассоциации, 

одновременно с клинической и научной 

деятельностью фокусируется на развитии 

психоаналитического образования в качестве 

президента Исполнительного совета 

образовательной комиссии Парижского 

психоаналитического общества 

В однодневном интенсивном семинаре Ален Жибо 

представит лекцию о развитии процессов  

символизации при лечении трудных пациентов и 

видео материалы с представлением случаев 

психоаналитического лечения. 

Место проведения: г. Москва, Тургеневская 

библиотека; время - 26.04.2019г.; оплата - 

3000 р. 

По вопросам оплаты и участия обращаться 

контакты: Е. Работнова – 89164132740. 

 rabotnova@yandex.ru 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие в 31-ой 

конференции Общества психоаналитической 

психотерапии (ОПП), которая пройдет 8 июня 

2019 г. в Москве.  

В рамках конференции будут представлены доклад 

Ольги Ершовой «Глаголы без существительных. 

Динамика и феноменология инстинкта смерти в 

клинической практике»,  видео-лекция тренинг-

аналитика Бостонского психоаналитического 

общества и члена этического комитета 

Американской психоаналитической ассоциации и 

Американской психологической ассоциации 

Андреа Челенцы «Нарушения сексуальных границ 

в психотерапии, супервизии и академической 

среде». 

А также состоится круглый стол «Этические 

вопросы в психоаналитической терапии» (только 

для членов ОПП). Ведущие – Виталий Зимин, 

Валентина Шипилова. 

Место проведения: Москва, Ул. Ярославская, дом 

15, корпус 2, гостиница «Оксана», зал Европа.  

Начало регистрации: 25 апреля 2019 г. Об 

условиях регистрации будет объявлено позже - 

следите за нашими объявлениями на сайте ОПП. 

http://spp.org.ru/events/conferences/current 

 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

 Дорогие друзья и уважаемые коллеги!  

15-16 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге 

состоится конференция кандидатов 

Международной Психоаналитической Ассоциации 

«Человек рожденный. Сепарация, тревога и 

развитие в психоанализе и психотерапии». 

В рамках конференции с докладами выступят 

кандидаты Международной Психоаналитической 

Ассоциации (МПА). Особый формат, включающий 

содоклады и дискуссии в малых группах, 

позволит глубже осмыслить теоретические идеи и 

клинический материал докладов. Три 

параллельные клинические супервизии, 

включенные в программу конференции, позволят 

обсудить живое взаимодействие в кабинете.  

В качестве почетного гостя ключевой доклад 

представит Людмила Владимировна Топорова 

(Санкт-Петербург) – член МПА, авторизованный 

аналитик для проведения тренингового анализа.  

Ранняя регистрация (до 30 апреля): 

3000 р. – для членов и кандидатов МПА, членов 

АПП «ПроБоно», студентов; 

4000 р. – для остальных участников. 

Регистрации с 1 мая по 31 мая: 

4000 р. – для членов и кандидатов МПА, членов 

АПП «ПроБоно», студентов; 

5000 р. – для остальных участников. 

Поздняя регистрация (с 1 июня): 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sviatky.ru%2Fistoriya%2Fsvyatochnye-vstrechi-2019.html&post=-14754807_891&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sviatky.ru%2Fistoriya%2Fsvyatochnye-vstrechi-2019.html&post=-14754807_891&cc_key=
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arabotnova@yandex.ru
http://spp.org.ru/events/conferences/current


5000 – для членов и кандидатов МПА, членов 

АПП «ПроБоно», студентов; 

6000 – для остальных участников. 

Реквизиты для оплаты будут высланы после 

регистрации.  

Место проведения: Санкт-Петербург, Литейный 

проспект, дом 55.  

Для регистрации необходимо отправить 

заполненную регистрационную форму и 

квитанцию об оплате по адресу: 

conference_spb_2019@mail.ru 

По всем возникающим вопросам обращайтесь к 

организаторам:  

Мария Добрякова dob-mariya@mail.ru +7921-914-52-

43  

Андрей Зубарев andreyzubarev79@gmail.com +7981-

737-72-73  

Любовь Тонкошкурова lat@chado.ru +7911-826-35-

22  

Дмитрий Фрейдман5ht@mail.ru +7911-989-28-55  

 

/Алексей Корюкин,   

член Правления СКПА/ 

 

 12-14 июля 2019 г в Москве пройдет III 

международная конференция «Тело в 

психоанализе: история и перспективы». На 

конференции выступят психоаналитики из разных 

стран с докладами, посвященными общим 

проблемам психоаналитической психосоматике 

детства и проблемам отношений психоанализа и 

медицины. Подробнее на сайте: 

http://spp.org.ru/events/projects#land_0 

 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги!  

ЮЖНО-РОССИЙСКОЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО проводит вторую ежегодную 

психоаналитическую конференцию 27-28 

сентября 2019 г. в г. Ставрополь. 

Тема этого года: «ЗАВИСТЬ И ВОЗМЕЗДИЕ» 

Зависть – одно из самых отвергаемых чувств 

практически в любом обществе. Это - энергия, 

которая находится в центре жизни человека в 

качестве существа социального: она возникает, как 

только два индивида начинают сравнивать себя 

друг с другом.  

«Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить 

мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды 

буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда 

сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, 

никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь - 

монета или запонка падает со стола, то обычно 

закатывается она под трудно отодвигаемую 

мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову, 

вижу, как буфет смеется» - говорит о себе герой 

книги Ю. Олеши, его внутренний мир переполнен 

завистью к тому, кто может получать удовольствие 

от жизни:  «Он поет по утрам в клозете. Можете 

представить себе, какой это жизнерадостный, 

здоровый человек», - продолжает он, описывая 

своего визави. 

Чтобы скрыть это чувство от себя и других, 

завистник часто облекает зависть в форму 

добродетели, справедливости и негодования, 

утверждая, что личные качества и способности 

объекта его зависти – выдумка, и что он добился 

обладания своими благами недостойным путём и 

требует «справедливого» возмездия. Зависть, 

испытываемая большими социальными группами, 

может иметь гибельные политические и 

социальные последствия. Ксенофобия, погромы, 

бунты, терроризм, геноциды, войны – ядром 

любого из перечисленных ужасов является 

зависть, претворенная в возмездии. 

У понятия «зависть» в психоанализе довольно 

длинная история. Концепция зависти постоянно 

претерпевала эволюционные изменения, и  всякий 

новый подход вызывал бурю эмоций и 

противостояний, как со стороны 

профессионального сообщества, так и со стороны 

обывателя.  Осмысление понятия началось с 

«зависти к пенису» (Фрейд)  и «оральной зависти» 

(Кляйн). О ней размышляли Абрахам, Розенфельд, 

Ривьер, Сигал, Хиншеллвуд и многие другие. Лакан 

подчёркивал отличие зависти от ревности, 

поскольку завистник не в состоянии использовать 

то, в чём завидует другому, то есть по сути, 

связывал зависть с чужим удовольствием из-за 

неспособности испытывать собственное. 

На конференции будут представлены доклады, 

мастерские, семинары, супервизии и дискуссии. В 

настоящее время идет наполнение программы 

конференции. 

Заявки на проведение мастерских или семинаров 

присылайте в Программный комитет: 

vlad_ermak197220@mail.ru 

svigabramovy@gmail.com 

Дополнительная информация последует. 

 

/Светлана Башкатова, 

член Комитета по обучения/ 

 Уважаемые коллеги!  

Международное группаналитическое общество 

(GASI) и Общество группового анализа (ОГРА, 

Санкт-Петербург) приглашает Вас и Ваших коллег 

принять участие в 45-м Осеннем воркшопе GASI  

“AUTHORITY IN THE GROUPS AND SOCIETY”  

который будет проходить в г. Санкт-Петербурге  

1-3 ноября 2019 г. в Конгресс-холле 

«Васильевский»: СПб, наб. р. Смоленка, д. 2  

Осенне-зимние воркшопы являются традиционным 

mailto:conference_spb_2019@mail.ru
mailto:dob-mariya@mail.ru
mailto:andreyzubarev79@gmail.com
mailto:lat@chado.ru
mailto:5ht@mail.ru
http://spp.org.ru/events/projects#land_0
mailto:vlad_ermak197220@mail.ru
mailto:svigabramovy@gmail.com


представительным международным мероприятием, 

проводимым ежегодно в разных странах Европы, - 

в этот раз очередной воркшоп пройдет в Санкт-

Петербурге. Участие в конференции может быть 

интересным как для профессионалов, работающих 

с группаналитическими группами, так и для тех, 

кто ещё обучается этому направлению, а также для 

представителей смежных направлений групповой 

психоаналитической психотерапии. Рабочие языки 

- русский и английский. В программе 

предполагаются пленарные доклады, дискуссии в 

малых и больших группах, а также некоторая 

культурная программа и неформальное общение с 

коллегами. Предусмотрено льготное участие для 

оформивших заявку на участие до 1 июля 2019 

года, а также для проходящих тренинг в 

российских организациях, входящих в EGATIN и 

для членов GASI.  

Подробная информация и новости о конференции 

также:  

- на сайте ОГРА 

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/avtoritet_v_grup

pe_i_obshhestve/0-149  

- на сайте GASI 

 https://groupanalyticsociety.co.uk/wp-

content/uploads/2018/12/45th-Autumn-Workshop-

Announcement.pdf  

 

/Алексей Корюкин, 

Член Правления СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
(информация о проектах и мероприятиях 

партнерскихорганизаций) 

 

Новости АНО ПроПси 

 

 Дорогие друзья! 

25 апреля мы продолжим разговор на тему "Люди 

дождя" - про людей с расстройством 

аутистического спектра, которые по тем или иным 

причинам имеют серьезные трудности социальной 

адаптации и особенности эмоционального 

восприятия окружающего мира.     

«Будучи там» (другие названия - «Эффект 

присутствия», «Садовник») - американская 

трагикомедия 1979 года, экранизация 

произведения Ежи Косинского.  

Мы посмотрим удивительно трогательный, 

забавный и при этом драматичный фильм, 

который наполнен добром и мудростью. Эта 

кинокартина, даже если покажется несколько 

наивной, не разочарует в наполненности 

смыслами, и уж точно даст почву для серьезных 

глубоких размышлений. 

Фильм про немолодого садовника с 

аутистическими проблемами, случайно попавшего 

в высший свет - одна из самых любимых 

киноисторий Натальи Паршиной - директора арт-

кафе "Оранжерея". Этот фильм - ее специальный 

заказ, который ожидает подходящей темы уже год. 

Наталья уверена, что нас ждет самое живое 

обсуждение со времени организации киноклуба. 

Мировые рейтинги, а также огромное количество 

номинаций и наград у этой киноленты дают 

весомые основания полагать, что нас ждет 

интереснейший киновечер. 

Экспертом выступит Людмила Тупица, которая 

поможет взглянуть на данную киноисторию с 

психологической точки зрения. 

На майских кинопоказах (16 и 30 мая) 

посетителям киноклуба будет предложено 

погрузиться в тему "Искушение". Таким образом 

мы поддержим обсуждение темы 15-й 

конференции СКПА. 

Все подробности о клубе "Оранжерея психического 

здоровья" и детали встреч на сайте "ПроПси": 

http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html 

 

/Наталья П. Попова, постоянная ведущая 

киноклуба "Оранжерея психического здоровья", 

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 

Михайловский психологический центр 

 Уважаемые коллеги! 

29 марта 2019 г. Состоялась X ежегодная краевая 

конференция для специалистов психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения системы образования 

Ставропольского края «Эволюция. Двигаться 

дальше… Мотивация в процессе обучения».  Идея 

прошедшей конференции – рассмотреть одно из 

http://groupanalysis.ucoz.ru/index/avtoritet_v_gruppe_i_obshhestve/0-149
http://groupanalysis.ucoz.ru/index/avtoritet_v_gruppe_i_obshhestve/0-149
https://groupanalyticsociety.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/45th-Autumn-Workshop-Announcement.pdf
https://groupanalyticsociety.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/45th-Autumn-Workshop-Announcement.pdf
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проявлений, о котором много говорят «за 

кулисами»: снижении (или отсутствии) мотивации 

к учебе, работе, профессиональному развитию. Что 

мешает и что помогает детям и специалистам 

преодолевать трудности, в чем их причины, а 

главное – что поможет «двигаться дальше», 

сделать процесс познания интересным и 

результативным для всех, кто в нем участвует? 

Тема особенно актуальна для специалистов, 

практикующих работу с детьми, предполагающую 

создание дополнительных, специальных условий 

для их развития, воспитания, обучения. 

В качестве творческого приветствия участникам 

конференции был показан пластический спектакль 

«Эволюция»: выступили дети, занимающиеся в 

мастерской театра кукол Центра социально-

трудовых компетенций для детей с синдромом 

Дауна и расстройствами аутистического спектра 

ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска. 

В пленарной части конференции в рамках 

панельной дискуссии «Не хочу учиться…» 

приглашенные эксперты поделились с 

участниками размышлениями о мотивации 

педагогов и о поиске ресурсов для 

профессиональной деятельности; о трудностях, с 

которыми сталкивается родитель, воспитывающий 

ребёнка с особыми образовательными 

потребностями и о «внутренних» и «внешних» 

источниках поддержки и веры в ребёнка; о «лени» 

детей как потери мотивации к обучению и роли 

взрослых в её формировании и укреплении. В 

качестве экспертов на панельной дискуссии 

выступали Банщикова Т.Н. (г. Ставрополь), 

кандидат психологических наук, доцент, 

руководитель научно-образовательного центра 

психологического сопровождения личностно-

профессионального развития Северо-Кавказского 

федерального университета; Горяйнова О.В. (г. 

Михайловск), мама ребенка с особыми 

образовательными потребностями; Ледовских Н.В. 

(г. Ставрополь), художественный руководитель 

семейного театра кукол «Добрый жук», режиссер, 

актриса, педагог и Нестеренко М.А. (г. Москва), 

психолог, руководитель центра детской 

психологии «Август», член Московского 

психоаналитического общества и Международной 

психоаналитической ассоциации. 

В рамках конференции прошли тематические 

семинары, актуальные для специалистов системы 

образования, педагогов, администрации и 

родителей: «Формирование навыков 

самообслуживания у детей с особыми 

образовательными потребностями», «Социальная 

адаптация людей с ментальными особенностями», 

«АОП и СИПР как обязательное условие 

успешного обучения детей с РАС». Для педагогов 

дополнительного образования, педагогов 

кружковой деятельности и организаторов был 

проведен мастер-класс от педагога мастерской 

театра кукол Центра социально-трудовых 

компетенций для детей с синдромом Дауна и РАС 

по теме «От замысла к воплощению. Эволюция от 

«хотим сделать» до «мы сделали». Для учителей-

логопедов и учителей-дефектологов был 

представлен мастер-класс «Игра и речь. 

Методические приёмы вызывания речи у 

неговорящих детей через эмоциональное 

включение», подготовленный учителями-

логопедами ГБОУ «Психологический центр» г. 

Михайловска. Для руководителей и супервизоров 

психологических центров и служб, руководителей 

некоммерческих организаций пси-сервиса, 

руководителей проектов, реализующих помощь 

детям и подросткам, проведен круглый стол 

«Организация обучающей среды для персонала 

психологических центров и проектов». 

В конференции приняли участие 122 человека: 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, администраторы образовательных 

учреждений Ставропольского края и родители 

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

С материалами конференции можно ознакомиться 

на официальном сайте ГБОУ «Психологический 

центр» г. Михайловска www.psycentr-mikhaylovsk.ru 

 

/Оксана Татаренко, 

заместитель директора 

 по научно-методической работе/ 

 

 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в мае 2019 
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